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7 февраля, суббота

— Ваш банк дает кредиты под честное слово? 
— Без проблем... 
— А если я не верну? 
— Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предстанете. 
— Когда это еще будет... 
— Вот, если пятого не вернете, шестого предстанете.

* * *
Звонит девушка на радио и говорит:
— Вчера нашла кошелек, там было 5000 долларов, 618 маро-
ки визитка на имя Гарика Марикяна, проспект Шверника, 19... 
Поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню!

* * *
 Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального 
меха, Вовочка заметил:
— Мама, а ты понимаешь, что эта шуба — результат ужас-
ных страданий бедного, несчастного животного? Мама 
посмотрела на Вовочку строго и ответила:
— Как ты можешь так говорить о родном отце?!!
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• на заметку

По праву вождения
В Пермском крае более 50 автошкол получили лицензию 
ГИБДД.

По данным Управления ГИБДД России по Пермскому 
краю, на 28 января 52 автошколы региона имеют лицензию 
и могут вести образовательную деятельность по подготовке 
водителей. Среди них пермские автошколы «Луч», «Авто-
класс», «Макс-Н», «Вираж», «Ника», чердынская «Авто+», ки-
зеловская «За рулём», осинская «Вертикаль» и другие.

Отказано в осуществлении образовательной деятель-
ности 43 автошколам: рабочие программы или учебно-
материальная база этих учреждений не соответствуют не-
обходимым требованиям. Только 12 из них расположены 
в Перми.

Напомним, с августа 2014 года вступили в силу новые тре-
бования к автошколам, согласно которым для обучения кур-
сантов необходима специально оборудованная площадка не 
меньше 0,24 га. Кроме того, с 5 ноября 2014 года вступило в 
силу постановление Правительства РФ, которое изменяет по-
рядок получения водительского удостоверения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28 ок-
тября 2013 года «О лицензировании образовательной де-
ятельности» автошколы имеют право обучать водителей, 
если у них есть соответствующая лицензия и согласован-
ные с ГИБДД программы подготовки (переподготовки) 
водителей. Также автошкола должна иметь заключение 
ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы уста-
новленным требованиям. 
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05:30, 06:10 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Ново-
сти».

06:35 Комедия «Гарфилд».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15, 12:15, 15:15, 18:10, 22:50 

«Первый олимпийский. Год по-
сле Игр».

18:00 «Вечерние новости».
18:35 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:20 «Год после Игр».
00:40 Праздничный концерт «Роза 

Хутор».
02:30 Х/ф «Расплата». (16+)

04:30 «Все перемелется, род-
ная...» (12+)

05:30 «Контрольная закупка».

05:05 Комедия «Живите в радости».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Интервью».
10:15 «Проверено на себе».
10:25 «Национальный хоровод».
10:50 «Sтиль большого города.

PERM».
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55, 14:30 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+)

16:25 «Субботний вечер».
18:25 Х/ф «Кольца мира».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Все вернется». (12+)

00:35 Х/ф «Это моя собака». (12+)

02:35 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

04:25 «Комната смеха».

06:00, 00:30 Т/с «Груз». (16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Контрольный звонок». (16+)

14:20 Х/ф «Кома». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)

23:00 «Смерть от простуды». (12+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:10 Х/ф «Дело темное». (16+)

02:55 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:40 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Версия». (16+)

05:35 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. Благо-
словенный солнцем». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард-гигант. Нос не 
знает». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбурге-
ров. У планктона посетитель». (12+)

09:00, 09:30 «Дружба народов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:35 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 Х/ф «Мачете убивает». (16+)

22:05 «STAND UP». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 Х/ф «Стукач». (12+)

03:20 Х/ф «Без следа-2». «Авто-
бус». (16+)

04:15 Х/ф «Без следа-2». «Открове-
ние». (16+)

05:10 Х/ф «Без следа-2». «Дове-
рие». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Наваждение». (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Громкое дело». (16+)

12:47 «Пермские истории». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

19:00 Концерт «Энциклопедия глу-
пости». (16+)

21:50 Х/ф «Квартет И». «День ра-
дио». (16+)

23:50, 04:40 Х/ф «Побег». (16+)

02:10 Х/ф «Олигарх». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:10 «Детский час». (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:25 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Хроника Граждан-
ской войны».

19:50 «Проверено на себе».

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

09:30 Т/с «Однажды в сказке».
12:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30, 17:55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18:55 «Ральф» Полнометражный 
анимационный фильм (6+)

20:50 Х/ф «Риддик». (16+)

23:05 Х/ф «Потрошители». (16+)

01:10 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея». (16+)

04:00 Х/ф «Бей и кричи». (12+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с 
Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:35 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». (12+)

10:20 Х/ф «Вкус убийства». (12+)

14:10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)

23:10, 05:00 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Любовь и страхи Ма-
рии». (16+)

02:30 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь». (16+)

05:30 Д/с «Герои спорта. Горячий 
снег». (12+)

06:30 Д/с «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей». (12+)

07:30 Д/с «Герои спорта. Они ката-
лись за родину». (12+)

09:00 Новости «Час пик». (16+)

09:30 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Специальный репортаж». (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты (12+)

10:30 «Мы вместе». (12+)

10:35 «Без посредников». (12+)

10:45 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:55 «След. Зачистка». (16+)

11:40 «След. Хоспис». (16+)

12:25 «След. Предел». (16+)

13:05 «След. Прерванный полет». (16+)

13:55 «След. Витрина». (16+)

14:40 «След. Гастролеры». (16+)

15:25 «След. С того света». (16+)

16:05 «След. Еще один шанс». (16+)

16:55 «След. Закладки». (16+)

17:40 Т/с «След. Сердцу не прика-
жешь». (16+)

19:00, 19:55, 00:25, 01:20 Х/ф «Сле-
пой-2». (16+)

20:50, 21:45, 22:35, 23:35 «Сле-
пой-2». (16+)

02:05, 03:35 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+)

05:05, 06:25 «Битва за Москву». (12+)

05:40 Комедия «Яблоко раздо-
ра». (12+)

07:30 «АБВГДейка».
08:00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08:30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)

10:00 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:30 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

14:20 «Петровка, 38».
14:45 Х/ф «Инфант». (16+)

16:55 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса».
01:20 «Похищение Европы». (16+)

01:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». (16+)

03:20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

04:05 «Истории спасения». (16+)

04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «Хроника Граждан-
ской войны».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь».
12:20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
13:00 «Большая семья». «Александр 

Городницкий».
13:55 «Пряничный домик». «Узор-

ные окна».
14:25 Т/с «Нефронтовые заметки».
14:50 Концерт «Шаляпин-гала. Ка-

зань — Санкт-Петербург».
16:45, 01:55 Д/ф «Свадьба в Зан-

скаре».
17:45 Д/ф «Планета Папанова».
18:25 Х/ф «Наш дом».
20:00 «Романтика романса». «Поют 

актеры театра и кино».
20:50 Х/ф «Электрический всад-

ник».
22:55 Спектакль «Circo ambulante».
01:00 Д/ф «Кукушкин сад».
02:50 Д/ф «Леся Украинка».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Диалоги о рыбалке».
11:35 «24 кадра». (16+)

12:05 Т/с «Временщик». «Спасти Ча-
пая!» (16+)

13:45 «Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя».

14:10 «Большой спорт». «Олимпий-
ское время».

15:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».

16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

17:50 Хоккей. Евротур. Сборная Че-
хии — сборная России.

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

20:55 XXVII Зимняя универсиада. 
Хоккей. Сборная России — сбор-
ная Канады.

23:10 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

01:25 «Большой спорт».
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
— «УНИКС» (Казань).

03:25 «Угрозы современного мира». 
«Атака из космоса».

03:55 «НЕпростые вещи». «Ковер».
04:25 «Мастера». «Лесоруб».
04:50 «За кадром». «Дух Тувы».
05:50 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:00 Профессиональный бокс.
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